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Мировое производство молочной сыворотки в настоящее время 

составляет более 90 млн тонн в год, из них: в США – 26,5, Франции – 

12,3, Италии – 5,25, России – 5, Украине – 4,5, Беларуси – 3 млн т. [1, 

2]. В странах с развитой молочной промышленностью от 50 % до 95 % 

молочной сыворотки подвергают промышленной переработке, в 

Беларуси – не    более 40%. 

Анализ отечественных и зарубежных источников [3-5] 

показывает, что проблема полного использования молочной сыворотки 

не решена ни в одной стране. По данным Международной молочной 

федерации (ММФ), в настоящее время, до 50 % молочной сыворотки 

сливают в канализацию, тем самым, создавая проблему защиты 

окружающей среды. По мнению экспертов ММФ, эта тенденция 

сохранится и в ближайшие годы. 

В молочную сыворотку переходит до 50 % сухих веществ молока, 

в том числе тонкодиспергированный молочный жир, легкоусвояемые 

растворимые белки, уникальный углевод животного происхождения – 

лактоза, комплекс витаминов, макро – и микроэлементы. 

Использование белка сыворотки, производимой в Беларуси, могло бы 

дать народному хозяйству до 20 тыс. тонн высокоценного белка, 

снизить отрицательное воздействие сточных вод молочных 

предприятий на окружающую среду. Содержание составных частей 

молока и биологические свойства сыворотки позволяют отнести ее к 

ценному промышленному сырью, которое можно переработать в 

различные пищевые и кормовые средства.  

В настоящее время разработаны или разрабатываются различные 

методы выделения белка из сыворотки: тепловые, термохимические, 

химические, механические, электрические. 

Тепловые способы основаны на выделении белков термической 

коагуляцией при 90…95 С0    и выдержке 20…30 мин. Выход белка из 

подсырной сыворотки составляет 23 %, а из творожной около 40 %. 

Термохимическая коагуляция включает нагревание до 92 С0  и 

подкисления  сыворотки различными минеральными и органическими 

кислотами, например, соляной, уксусной, фосфорной и др. Выход 

белка увеличивается до 55 %. 

Химическая коагуляция основана на введении в сыворотку ионов-

коагулянтов, в частности кальция. Этим методом можно выделить 



свыше 50 % белка. Однако, хлористый кальций хорошо действует 

только в свежей подсырной сыворотке. 

Из механических способов  наиболее известны ультрафильтрация, 

гельфильтрация, ультрацентрифугирование. Ультрафильтрация, т.е. 

разделение растворов (без превращения фаз) через полупроницаемую 

перегородку (мембрану). Количество исследований, посвященных 

ультрафильтрации молока и молочных продуктов, в последнее время 

возросло, разработаны различные конструкции установок. 

Гельфильтрация – процесс молекулярно-ситового 

хромотографирования растворимых в воде веществ. Молекулярное 

сито представляет собой трехмерно сшитый полимер, набухающий в 

воде с образованием геля. Ультрацентрифугирование – выделение 

белков под действием центробежной силы. 

Предложен также способ выделения белков с помощью пенного 

фракционирования. В емкость заливают сыворотку, нагретую до 

70…80 С0  и пропускают  воздух до получения пены. Путем 

одноразового вспенивания можно удалить около 50 % растворенного 

белка. 

Электрические способы основаны на электротермической или 

электрохимической коагуляции. В последнем случае используют 

растворимые алюминиевые электроды. Гидроокись этого металла 

выступает в роли активатора процесса выделения белков. 

Таким образом наиболее распространенные способы выделяют 

около 55 % белков и обладают определенными преимуществами. 

Например, тепловые способы наиболее изучены, просты; механические 

способы имеют теоретически высокую степень выделения белков в 

нативном состоянии, затраты энергии малы, а тепловая энергия не 

затрачивается совсем. 

Наиболее существенным недостатком способов является: 

тепловых – низкая степень выделения белков и высокая энергоемкость; 

механических – проницаемость мембран во время работы снижается, 

образуя на поверхности фильтра слой с повышенной концентрацией. 

Это обуславливает большие размеры производственных установок. 

Степень выделения белков отличается от теоретической вследствие 

трудности установления наличия трещин, неплотностей, пор 

увеличенного размера. Так же механические способы 

продолжительны. 

В электрохимических способах  недостатками являются: наличие 

труднорастворимого и трудноиспользуемого осадка. 

Обобщенные показатели способов выделения белков из молочной 

сыворотки показаны в таблице 1, из которой следует, что основным 

недостатком известных способов являются неполное выделение белков 

и высокая энергоемкость. Практически отсутствуют технологии, 

позволяющие выделить более 80 % белков при энергоемкости менее 0,2 

МДж/кг сыворотки. 



Устранение или снижение отмеченных недостатков возможно при 

электротехнологическом способе коагуляции, основанном на 

непосредственном воздействии электрического тока на коллоидную 

среду [6-8], путем создания в ней концентрации анионов и катионов, 

соответствующей изоэлектрической точке. Энергия коагуляции 

зависит преимущественно от электрокинетического потенциала 

белковых молекул и температуры, которые можно изменять, варьируя 

количество электричества, протекающего через коллоидную среду. 

Таблица 1 – Сравнительные показатели способов коагуляции 

белков молочной  сыворотки   

Способ коагуляции 
Конечная 

температура, 0С 

Выделение 

белков, % 

Энергоемкость 

(МДж/кг) сыворотки 

Тепловой  95 25…40 0,34 

Химический 20 40…55 - 

Термохимический 92 45…55 0,3 

Электрохимический 92 45…50 0,28 

Электротехнологический 

(предлагаемый) 
28 85…95 0,12 

 

 Молочную сыворотку обрабатывали постоянным электрическим 

током в ячейке, разделенной мембранной перегородкой, варьируя 

количество электричества Q  в пределах  (0…10) · 103 Кл · кг-1, что 

изменяло рН среды от 2,0 до 11.  

Изменение выхода белка К после обработки сыворотки в анодной 

и катодной зонах реактора растет с соответствующим изменением рН 

от начального, по мере того как показатель проходит точки коагуляции 

белков. В анодной зоне коагуляция заметно ниже, чем в катодной. Это 

можно, видимо, объяснить различной скоростью реакции в этих 

областях.  

Электричество коагулирует белки в анодной и катодной областях 

в разном количестве (рисунки 1, 2). В катодной зоне до 90 %, в анодной 

до 30 %, поэтому оптимальная схема движения молочной сыворотки – 

последовательная, из анодной в катодную зону и на выход из 

коагулятора. 

 
Рисунок 1. – Зависимость выхода 

белков от рН 

Рисунок 2. – Зависимость выхода 

белков от количества электричества 

по зонам 



Экспериментальными исследованиями установлены наиболее 

эффективные технологические параметры электрокоагуляции белков 

молочной сыворотки: количество электричества – 5000…7000 Кл/кг; 

напряженность электрического поля – 600 В/м; плотность тока 

100…120 А/м2; изменение pH среды в анодной зоне от начального 

4,6…4,8 до 3…4, в катодной от 3…4 до 8…10. При этих параметрах 

электрокоагуляция выделяет более 90 % белков при энергоемкости не 

более 0,01 кВт∙ч/кг сыворотки.      
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